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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПИХТЫ СЕМЕНОВА В КЫРГЫЗСТАНЕ
• - '■

Бикиров Ш.Б. Институт леса им. ПА Гана НАН КР, Бишкек
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Аннотация: В статье приводиться естественное возобновление пихты Семенова в зависимости от типов леса.
Представлено хода роста подроста пихты и шкала для оценки естественного возобновления.
Annotation: The article contains the natural renewal of Semenov’s fir in accordance to types of forest. Presented dynamic of
Semenov’s fir as well as scale for valuation of natural renewal.

Изучением естественного возобновления пихты занимались Г.Ф, Протопопов (1958), В.В. Котляр (1968).
Исследования проведены в Афлатунском и

Аркитском лесхозах, где сосредоточены массивы смешанных елово-пихтовых лесов. Что касается чистых
пихтарников Токтогульского лесхоза, такие сведения приводятся нами впервые (Бикиров, 1984). Как указывает многие
исследователи, изучавшие естественное возобновление различных древесных пород, этот процесс, прежде всего,
определяют жизненность древесных парод и их типов леса и формаций. При этом определяющими экологическими
условиями является благоприятные погодные условия для прорастания и появления всходов и дальнейшего развития
подроста.

Пихта теневыносливая порода и успешно возобновляется под пологом материнского древостоя, в результате
чего формируется новая поколения леса. Нами изучены возобновления пихты на пробных площадях, заложенных во всех
типов леса, различных полнот, а также в местах, где проводились сплошные рубки леса. При этом весь самосев и подрост
пихты делили на две высотные группы. К первой относится самосев высотою до 50 см, а ко второй более 50 см. Первая
группа называется самосевом, а вторая - подростом. Данные учета естественного возобновления пихты Семенова
приводятся в табл. 1. защищенных со всех сторон валежником, находятся >оло 70% подроста, а на ровных участках и на
микроповышениях расположен остальной подрост.

Естественное возобновление пихты Семенова по типам леса, тыс. шт./га

Номер пробной

площади Высота над уровнем

моря, м 
Полнота

Высота, см

самосева подроста

до 5 | 6-10 I 11-20 21-50 | | итого более 50

Разнотравно-моховой

17 2300 0,84 7,7 18,1 13,1 10,0 48,9 0,3

19 2500 0,65 8,0 19,5 12,7 10,4 50,6 0,8

22 2450 0,87 9,1 11,5 15,8 10,5 46,9 1,о

Разнотравный, приречный

3 1800 0,42 2,7 6,3 9,7 7,3 26,0 0,75

Разнотравно-злаковый

15 2100 0,95 3,6 5,2 7,7 8,2 24,7 1,1

18 2400 0,77 5,5 8,2 10,3 11,0 35,0 1,0

24 2450 0,96 5,7 4.8 14,0 12,8 37,3 1,1

16 2200 0,75 5,4 5,1 3,9 8,9 23,3 0,6

27 2000 0,46 5,7 5,0 6,5 7,6 24,8 0,7

Разнотравно-малиновый

2 2100 0,77 3,7 3,2 3,4 2,8 13,1 0,5

28 2400 0,88 3,8 5,7 4,2 2,8 16,5 0,4

1 2000 0,54 11,5 9,2 5,9 6,0 32,6 0,6

14 1900 0,90 8,5 9,4 11,5 10,7 40,1 1,0

Моховой, высокогорный

21 2700 0,56 45,9 5,3 з,з 6,2 19,7 1.0

11 2600 0,38 6,9 4.3 6,5 6,3 24,0 1,0

Данные табл. 1 показывает, что в
высокополнотных древостоях появляется большое
количество самосева пихты во всех типах леса (от 13 до 50
тысяч штук в одном гектаре), затем идет постепенный их
отпад и в стадии подроста остаются на 1 га от 300 до 1100
экземпляров.

В типе леса разнатравно-моховом количество
самосева (до 50 см) достигает 50 тыс. шт./га, а
благонадежный подрост (более 0,5 м) - от 300 до 1000 шт.
Подрост в основном расположен группами в северной
стороне материнских деревьев, на расстоянии 5-10 м. В
микропонижениях, затененных и
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В моховом, высокогорном типе леса возобновление пихты удовлетворительное. Самосев -аблюдается главным
образом на микроповышениях с хганическим субстратом (валежник), в просветах древесного полога, среди камней и мхов.
Количество самосева достигает до 24 тыс.шт./га. Подрост высотой солее 0,5 м находится в пределах 1000 шт./га. Рост
хдроста в высоту очень медленный, что объясняется слодностью почвенного профиля и жесткостью -есорастительных
условий в целом.

В разнотравно, приречном типе леса также шественное возобновление пихты совлетворительное, самосев
высотой до 0,5 м достигает 26 тыс. шт., а подрост более 0,5 м - 750 _-./га. Подрост пихты в основном находится на
v/кроповышениях органического состава на =алежнике, и на каменистых участках. Пихта распространена повсеместно,
почти 100%, ель встречается единично. Состояние подроста хорошее в з=язи с большой влажностью почвы. Большой
вред называет пастьба и прогон скота.

В разнотравно-малиновом типе леса возобновление пихты под пологом леса идет слабо в ззязи с
изреженностью насаждений, из-за мощного тавяного покрова и выпасом скота. В лучших условиях замосева около 16
тыс.шт./га. Подрост более 0,5 м -аходится в пределах 400-500 шт./га и приурочен к -слогу кустарников, главным образом
ив, и к конусу ■ени материнских деревьев, на опушке с северной гэроны.

В разнотравно-злаковом типе леса количество юэрового самосева пихты (до 0,5 м) под пологом леса -шигает 25-
37 тыс. шт./га. Подрост более 0,5 м тевышает 700-1000 шт. Благодаря хорошим условиям тоизрастания, встречаемость
пихтового самосева '30%. Самосев приурочен к обнаженной минеральной -ши почвы, микропонижениям и мелким
шественным террасам. Самосев расположенный о=льше от кроны деревьев, находит оптимум .условий „я роста и
развития; экземпляры, находящиеся под соной материнских деревьев, зависают на сухой -:гстой подстилке, и . обречены
на гибель. Есзобновление происходит часто неравномерно, носит типовой и куртинный характер. Самосев селится в
тосветах между деревьями и в окнах,- образованных -г местах отмерших старых деревьев. Подрост всегда
газновозрастный, что определяется, прежде всего, сильными неравномерными урожаями. и благоприятными условиями
прорастания семян в Л2-ном типе леса.

Нами установлено, что семенные годы пихты Семенова чередуется через 2-3 года и возможно хвладают с
малыми 2-3 летними климатическими _/<лами по Г.Е.Комину <(1978), которые связаны с гуосферной циркуляцией и
осадками. Семена пихты, шадая в почву в сентябре месяца, периодически 1."ажняются, остаются под снегом на всю зиму,
и тсходят естественную стратификацию. Появившиеся шной всходы пихты более крупные и мощные, чем х'г тянь-
шаньской, лучше укореняются, и пробивают небольшой слой подстилки. Лучшее возобновление пихты наблюдается в
сомкнутых насаждениях, имеющих полноту древостоя 0,5 - 0,7 (рис. 2) и при наличии кустарников.

В низкополнотных насаждениях (0,3-0,4) возобновление пихты слабее чем в высокополнотных, количество
самосева в зависимости от абсолютной высоты местности колеблется в пределах 13-27 тысяч шт/га. Здесь подрост
страдает от прямого солнечного излучения и мощного травяного покрова.

Одновременно с влиянием полноты древостоя, на жизнь подроста в первые годы оказывает ощутимое влияние
травяной и моховой покров, не говоря уже кустарниковой растительности. В целом в такой лесной обстановке создаются
самые оптимальные условия появления и развития подроста пихты.

Ход роста подроста пихты. Как следует вышесказанного, расположение на занимаемой площади подроста
пихты зависит от типов леса и абсолютной высоты местности. Подрост всегда хорошо приживается в участках, где
имеется моховой и рыхлый травяной покров, а густые злаковые растительность наоборот подавляют появлению подроста
и их выживанию.

Как видно из рис. 1 стадия благонадежного подроста (более 50 см) в зависимости от типов леса продолжается от
10 до 40 лет. В этом возрасте в основном происходит формирования хвои на побегах, создается мутовка из 4 сучьев,
ежегодный прирост верхушечного побега составляет более 5 см. Но крона подроста не всегда симметричная, это зависит
от занимаемой площади. Подрост пихты, у которой ежегодный прирост менее 1-2 см, в возрасте более 30- 40 лет
выглядит как угнетенный, если не появятся хорошие условия, то они обречены на гибель. Благодаря высокой
теневыносливости подрост пихты может находиться под пологом леса очень долго, как только появятся условия, они
могут увеличить прирост, и выйти из этого яруса.

Рис. 1. Ход роста подроста пихты Семенова по высоте в различных типах леса.
Рост подроста в типе леса разнотравном приречном характеризуется наибольшими показателями, в возрасте 10 лет
достигает высоту более 50 см, в 20 летнем более 1 м, а в 30 летнем возрасте более 1,5 м. Этому в основном способствует
влажность почвы. Немаловажную роль в этом принадлежит инсолируемости участков, в присутствии проточного
увлажнения.
В разнотравно-малиновом типе леса рост подроста немного отстает от предыдущего типа леса. Во всяком случае, до 10
лет подрост растет медленно, затем в возрасте 17 лет переходит в категорию



  

благонадежного подроста. В 30 лет достигает высоту 1 м, и в 50 летнем возрасте вырастает более 2 м, а прирост более 5
см.

В разнотравно-злаковом типе леса рост подроста также первые 10-20 лет медленный и составляет всего 1-2 см,
затем идет увеличение прироста ив 40 - летнем возрасте высота их достигает более 1 м.

Разнотравномоховом типе леса рост подроста в высоту очень медленный и в первые 10-20 лет средний прирост
составляет всего лишь 1,5-2 см. Затем рост постепенно усиливается и в 50-60 летнем возрасте средний прирост достигает
9-13 см, а высота достигает около 1,5 м.

Самый худший рост подроста наблюдается в моховом типе леса, высокогорном, в 40 лет достигает высоту 50
см, а в возрасте 60 лет едва доходит до высоты 1 м. Основными факторами которые препятствует росту подроста
служить высота местности, холодности почвенного профиля и короткий вегетационный период высокогорий.

При анализе хода возобновления пихты на сплошных вырубках, рединах показали, что в основном такие участки
практически не возобновляются естественным путем, и такие площади переходят в другие категории лесных площадей, в
основном кустарниковые заросли. Восстановление леса проходит через смены пород, которые растягивается большой
промежуток времени, иногда более сотни лет. Естественное возобновление пихты в рединах и на вырубках происходит не
везде удовлетворительно и нуждается в содействия на этот процесс, путем искусственного восстановления. Поэтому в
защитных

Как показали изучение семеношение пихты (Бикиров, 1984), позволили выявить формирования урожаев семян
пихты, их динамику, сроки созревания, распространения и почвенного запаса семян, которые в конечном итоге
определяют успешность возобновительных процессов.

При наличии налета семян возобновление пихты наблюдается, как правило, в местах, где нет сплошного

травяного и мохового покрова, где произошли смыв почвы и эрозионные процессы, а также под защитой кустарниковой
растительности. В таком случае естественное возобновление затянется на долгие неопределенные годы. В местах
выборочных рубок возобновление пихты идет слабо. Самосев и подрост приурочены в основном к старым гнилым пням
пихты и теневым опушкам и оголенным участкам. Распределение подроста носит групповой или куртинный характер.

Если имеется частичное возобновление, то основное количество подроста на них возобновилось
предварительно (табл. 2). Подрост представлен большой частью крупными экземплярами.

лесах необходимо запретить все виды рубок, кроме санитарных и рубок ухода.
Для оценки процессов естественного возобновления, нами разработана шкала для пихты Семенова (табл. 3).

При составлении шкалы мы учитывали данные пробных площадей, особенно чистых не тронутых пихтовых лесов.
Количестве благонадежного подроста на 1 га является основным критерием успешности возобновительных процессов.

С помощью представленной шкалы можне определит необходимость назначения лесохозяйственных
мероприятий.

Количество самосева и подроста в пихтарниках
(шт/га и максимум в скобках)

В древостоях сомкнутостью 0,5 и выше

В рединах На вырубке

самосев подрост самосев подрост самосев подрост

17000-47000 300-600 13000-24000 200-500 150-300 50-200
(50000) (1100) (26000) (700) (900) (300)

Шкала для оценки естественного возобновления пихты Семенова

Оценка возобновления

Количество благонадежного подроста (выше 0,5м) шт/га

в насаждениях в рединах на вырубках

Хорошее (более) 1000 700 500 (

Удовлетворительное 300-600 200-500 200-400 !

Слабое (менее) 300 200 200 I

доращивание. В удовлетворительном возобновлении всей площади.
лесокультурные работы проводятся частично, или Литература:
назначается содействие естественному 1. Бикиров Ш. Б. Пихтовые леса Киргизии.- Фрунзе.:
возобновлению, при слабом, когда количество Илим, 1984. - 148 с.
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Таблица 3

При хорошей оценке лесовосстановительные лесовосстановление данной площади осуществляется работы на участке не
проводятся, оставляется на искусственным путем, т.е. посадка производиться на

благонадежного подроста менее 200-300 шт./га,
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